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АННОТАЦИЯ  

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание фитнес-клуба среднего ценового сегмента, для оказания 

спортивно-оздоровительных услуг населению. 

 

Выгоды и риски проекта 
Выгоды: коммерческие и социальные (получение прибыли, оказание 

услуг населению, создание новых рабочих мест). 

 

Риски: неэффективная рекламная компания, неправильное 

месторасположения магазина, неадекватная ценовая политика  

 

Необходимая площадь помещения составляет … 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: … 

 

Долгосрочная цель: … 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 
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РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) УСЛУГ 

Продукт – дифференциация услуги по факту потребления и оплаты, 

гибкая ценовая политика в сочетании с хорошим уровнем сервиса и 

удобным расположением – основное достоинство создаваемого фитнес-

клуба. 

 

Цена - Услуги фитнес-клуба позиционируются как услуги для людей ….. 

  

Сбыт – …………. 
 

Продвижение – …………….. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

При осуществлении проекта в соответствии с данным бизнес-планом 

объем первоначальных вложений составит 5 209 500 рублей. 

 С учетом возможных рисков, связанных с реализацией проекта 
стоимость может возрасти до 5,5 млн. руб.  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Проект рассчитан при учете финансирования за счет собственных средств 

участников.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

Внутренняя норма доходности на срок реализации проекта составляет 

…. % в год с учетом ставки дисконтирования в ….%. Следовательно, 

проект является экономически эффективным. 

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта – ….. лет, это означает, 

что проект окупится за границами расчетного периода. 

 

Чистый приведенный доход (NPV) к концу третьего года работы клуба 

составит …… рублей. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Продуктом на рынке фитнес-клубов является комплекс услуг, который 

заключается в специально организованной двигательной активности 

клиента.  

 

Клиенты получают от потребления фитнес-услуг следующие ценности:  

физическое здоровье,  

 хорошее физическое и эмоциональное самочувствие,  

 улучшение внешнего вида,  

 развлечение,  

 релаксацию,  

 активное общение с друзьями,  

 общение с единомышленниками,  

 семейный досуг, 

 улучшение здоровья детей и др. 

 

Ключевыми атрибутами фитнес-клуба являются: 

 тренер; 

 фитнес-программы; 

 оборудование; 

 место (помещение или outdoor площадка) 

 

Также в фитнес-продукт могут входить дополнительные услуги: баня, 

косметические услуги, солярий, фитнес-бар и др. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ УСЛУГ 

 наличие бассейна  

 наличие тренажерного зала с силовыми тренажерами  

 наличие залов для занятий боксом, восточными единоборствами 

 наличие зала с кардио тренажерами 

 наличие залов для проведения групповых программ 
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 наличие детской комнаты и специализированных занятий для 

детей 

 наличие сауны, бани, хамама 

 наличие салона красоты, SPA-центра 

 наличие фитнес-бара 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

 Фитнес-тест. Это предварительная услуга по желанию клиента, 

которая включает в себя: 

o определение уровня физической работоспособности клиента; 

o помощь в выборе оптимальных нагрузок и фитнес-программ, 

o рекомендации по питьевому режиму и режиму питания, 

o составление эффективной и безопасной индивидуальной 

программы занятий. 

 Фитнес-программы: 

o Аэробные (трекинг, степ-тренировки, аэробика, сайклинг) 

o Силовые программы (тренировки с использованием нагрузок) 

o Водные программы 

o Боевые искусства (айкидо, бокс, капоэйра, кендо, кикбоксинг, 

карате, микс файт, самооборона, таеквондо, тай чи, рестлинг, у-шу) 

o Танцы 

o Тренажёрный зал  

o Игровые программы (настольный теннис, мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, катание на роликах) 

o Йога, пилатес, mind body, тренировки на растягивание. 

o Программы на свежем воздухе (зимние - фигурное катание, 

хоккей, лыжи; летние: велосипеды, ходьба, бег) 

o Прочие программы (например, скалодром). 

 Дополнительные услуги: 

o парикмахерская; 

o солярий; 

o косметические услуги, маникюр и педикюр; 

o баня, сауна; 

o хамам; 

o салон красоты; 

o SPA-центр; 

o фитнес-бар; 
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o детская комната и специализированные занятия для детей; 

o массаж; 

o гидромассажные ванны; 

o event-услуги: организация дней рождения, детских праздников, 

корпоративные и туристические мероприятия; 

o парикмахерские услуги; 

o уход за лицом; 

o магазин спортивного питания. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 

Занятия в фитнес-клубах могут быть как групповые, так и индивидуальные. 

Многие потребители предпочитают индивидуальные занятия по 

следующим причинам:  

 ……… 

 ……… 

 ……… 

 

Развитие индивидуальных фитнес-услуг является общемировым трендом. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

По целевой аудитории клубы можно сегментировать следующим образом: 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 ………….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

По целям потребления фитнес услуги можно разделить на:  

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 ……….... 

 …………. 

 …………. 
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 ………………. 

 

Соответственно, для потребителей с разными целями нужны различные 

фитнес-услуги, различные конфигурации продукта. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ И ВАРИАНТАМ ЧЛЕНСТВА 

 клубная карта на длительное членство в клубе (полгода, год) 

 дневная клубная карта (на будние дни) 

 клубная карта выходного дня 

 семейные клубные карты  

 абонемент на месяц или квартал  

 оплата за каждое посещение 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РЕГИОНУ 

Фитнес-клубы расположены во всех регионах России. Наибольшую долю 

рынка занимают ……………. 

 
ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ ПО РЕГИОНАМ, 
2011Г. 

 
Источник: …………… 

 
Фитнес-клубы по-прежнему сконцентрированы в ….. (…..%) и …… (…..%). 

На другие города-миллионники приходится ….% потребителей фитнес-

услуг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  

Потребителями фитнес-услуг в основном являются люди с доходом от 

… тыс. руб. до …. тыс. руб. на человека, которые нацелены на активный 

образ жизни, на успех и на карьеру.  

По стоимости фитнес-клубы подразделяются на следующие сегменты.  

 

ТАБЛИЦА 1. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

   

   
   
   

Источник: …… 

 

В целом, классифицировать клубы по ценовому сегменту можно с 

определенной долей условности. Стоимость годового абонемента зависит 

от …………. Также стоимость абонемента может быть разной даже в 

рамках одного фитнес-бренда. 

 

Стоит отметить, что на стоимость клуба оказывает влияние его ……… чем 

его размер. Например, многие клубы-гиганты действуют не в сегменте 

премиум-класса, а скорее в бизнес или даже среднем классе. 

 

В одной только Москве сейчас действует ….заведений, оказывающих 

фитнес-услуги, ….% из которых приходятся на долю сетевых брендов. При 

этом полностью обеспечен спрос на фитнес-клубы премиум-класса. Около 

…% сетевых брендов развивается именно в бизнес-классе, так как 

наибольший спрос на здоровый образ жизни наблюдается у деловых 

людей в возрасте …. лет, готовых заплатить …. тыс. руб. в год за 

комфортные условия и профессионализм персонала. 

 

В настоящее время наблюдается следующая тенденция развития на 

рынке фитнес-клубов: 

 ………………. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

На рынке фитнес-клубов наблюдаются следующие тенденции: 

 

1. ……………… 
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2. …………….. 
 

3. ……………. 
 

4. …………….. 
 

5. …………….. 
6. …………….. 
 

Среди ожидаемых результатов программы выделяется: 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 ……………. 

 ……………. 

 

На осуществление данной программы в 2012г. выделили ….. млрд. руб. В 

2013г. финансирование увеличится до …..млрд. руб. И к концу …..г. на 

финансирование данной программы выделят ….. млрд. руб.  
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ  

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  

Российский рынок фитнес услуг …………..Однако по динамике роста 

количества фитнес центров Россия опережает ведущие фитнес - державы 

мира. 

 

Фитнес-рынок в нашей стране находится на этапе ………………. 

 

На сегодняшний день крупнейшими игроками на российском рынке 

являются ……………. 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Фитнес-индустрия существует в России около 20 лет. Первые фитнес-

клубы развивались преимущественно в сегменте премиум-класса.  

Со временем на российский рынок пришли международные сети такие как 

………. однако эта тенденция не получила развития, и в настоящее время 

доля зарубежных компаний в сегменте фитнес-клубов составляет менее 

…..%. 

 

В одной только Москве сейчас действует …..заведений, оказывающих 

фитнес-услуги: от элитных комплексов с площадью залов от …..кв.м. до 

небольших клубов с площадью менее … кв.м.  ….% из которых приходятся 

на долю сетевых брендов.  

 

Также полностью обеспечен спрос на фитнес-клубы …... Около ……% 

сетевых брендов развивается именно в ….., так как наибольший спрос на 

здоровый образ жизни наблюдается у деловых людей в возрасте …лет, 

готовых заплатить …. тыс. руб. в год за комфортные условия и 

профессионализм персонала. 
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ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оборот российской фитнес-индустрии стремительно растет с каждым 

годом. По оценке менеджеров сети фитнес-клубов …. он составляет 450-

….. млн долл. Половина из которых приходится на московский рынок 

услуг. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По оценкам компании …… потенциальная емкость рынка фитнес-услуг - 

…млрд. евро, а клиентами клубов могут стать до …… млн. россиян. 
 

В Москве всего спортивных сооружений на 2011г. …. шт.  

Из них …. – плоскосные спортивные сооружения, …. – спортивные залы, 

….– дворцы спорта,…. – крытые спортивные объекты с искусственным 

льдом, манежи (легкоатлетические и футбольные) – …., …. – велотреки и 

велодромы, ….. – плавательные бассейны. 
 

Непосредственно емкость российского рынка фитнеса составляет … 

заведений. В ближайшее время прогнозируется увеличение количества  

западных игроков на российском Рынке.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

……….., последние годы фитнес-индустрия в России стабильно растет в 

среднем на …..% в год, открываются новые клубы, приходят новые 

бренды. Это вызвано тем, что жители России в последнее время много 

ездили по различным европейским и западным странам и увидели пример 

иностранного рынка фитнес-клубов……………….. 

 

По последним данным в России занимаются фитнесом ….% населения, в 

США – ….% населения, а в Великобритании – …..%. Из этого можно 

сделать вывод, что Московский рынок фитнес-услуг имеет достаточный 

потенциал роста. 

Результаты исследования, проведенного холдингом …..показали, что 

…..% жителей России стремятся быть здоровыми. ….. житель России для 

поддержания здорового образа жизни готов принимать витамины, 

придерживаться диеты и заниматься спортом. ……. готов регулярно 
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совершать прогулки на свежем воздухе (….%), а каждый пятый хотел бы 

иметь личного или семейного консультанта по здоровому образу жизни.  

Важно отметить, что среди товаров для здоровья респонденты в первую 

очередь называют витамины (….%) и биологически активные добавки 

(…..%), а также тренажеры и спортивный инвентарь (….%). С услугами для 

здорового образа жизни россияне ассоциируют, прежде всего, массаж 

(….%) и фитнес (….%). 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Индустрия фитнес-клубов – это …….. С мая по сентябрь наблюдается 

значительное снижение посещаемости – из-за того, что люди в данный 

период предпочитают проводить время на курорте, на даче, на природе. 

Также резкое снижение посещаемости происходит в декабре и январе – по 

причине новогодних праздников. Это можно объяснить загруженностью 

работников в декабре. Фактор сезонности фитнес-клубы снижают с 

помощью годового абонемента. 

 

По экспертным оценкам, если в апреле наполняемость залов может 

достигать все …..%, то в августе этот показатель снижается почти на …. 

Осенью наблюдается обратный процесс, так как к октябрю основная масса 

людей входит в рабочий ритм и даже успевает от него устать. В полную 

силу фитнес-движение входит в конце осени и не ослабевает до начала 

отпускного сезона. 

В индустрии фитнес-клубов важна не только …………….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

На цену фитнес-услуг влияют следующие факторы: 

 …………. 

 …………. 

 ………… 

 ………….. 

 …………… 

 

Со стороны издержек наблюдается следующая ситуация: наибольший 

удельный вес в структуре текущих затрат фитнес-клуба занимает …. 
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(около …. %) и …. (около …. %). Также значительными категориями затрат 

являются: ……. 

 

Фитнес-клубы предоставляют различные виды скидок: скидки на годовые 

карты, месяцы бесплатного членства в подарок, групповые скидки. 

 

Системы оплаты и варианты членства могут быть следующими: 

 клубная карта на длительное членство в клубе (полгода, год); 

 дневная клубная карта (на будние дни); 

 клубная карта выходного дня; 

 семейные клубные карты; 

 абонемент на месяц или квартал;  

 оплата за каждое посещение. 

 

В настоящее же время часть фитнес-клубов увеличила цену годовых 

клубных карт, заменив прошлогодние скидки подарками, другие предпочли 

снизить базовую стоимость, некоторые цены остались на прежнем уровне. 

 

У некоторых клубов, ориентированных на средний класс, стоимость 

годовой клубной карты составляет …………….  

Данный ценовой сегмент не всегда соответствует ожиданиям 

представителей ……….. 

В то же время участники рынка не склонны ……..., поскольку в условиях 

стартовых и текущих затрат выйти на данный уровень достаточно сложно.  

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Для потребителей фитнес-услуг значимыми являются следующие 

параметры конкуренции: 

 ………………. 

 ………………. 

 ………………. 

 ……………….. 

 ………………… 

 ………………… 
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Существует категория людей, которая приходит в клуб, чтобы очутиться 

внутри некоего сообщества – соответственно, необходимо устраивать 

разнообразные соревнования, которые способствовали бы сплочению 

людей. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

На начало 2012 года количество фитнес-клубов составило ………….. 

 
ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ЧИСЛА ФИТНЕС-КЛУБОВ В РОССИИ С 2007 ПО 2012 ГГ. 

 
 
Основные игроки, присутствующие на рынке, ……….По оценкам экспертов 

возможен ……………., но в этом случае им придется кого-то покупать, 

вкладывать огромные инвестиции, чтобы компенсировать то время, 

которым существующие операторы смогли воспользоваться для создания 

своих клубов. 

 

Крупнейшими игроками российского рынка фитнес-услуг в настоящее 

время являются ……………….. 

 

…………….. 

«…………..» является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, которая 

оперирует ………..городах России и стран СНГ. Общее количество 

клиентов фитнес-клубов превышает ……….. человек, а в компании 

трудятся более ……… сотрудников тренерского и менеджерского состава.  

 

……………….. 

 
……….. 
Бренд …….. появился на российском рынке в ………году. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На сегодняшний день ………. - крупнейшая фитнес-корпорация в России, 

которая оперирует ….. собственными и ….. франчайзинговыми клубами в 

….. городах России и стран СНГ, и является лидером по оказанию фитнес-

услуг в сегментах………… 

 
Сеть фитнес-клубов ……представляет членам клубов полный комплекс 

фитнес- и wellness программ, бассейны, групповой и индивидуальный 

тренинг, ………..  

 
………… 
«……….» – сеть фитнес-клубов бизнес-формата, основанная в ………. 

году. Сегодня более ….. тысяч любителей фитнеса и здорового образа 

жизни посещают ….. клубов сети «……» в Москве, ………. 

 

Главное преимущество бренда …………… 

 

…………. 

Международная компания «……. работает на российском рынке с 

…….года. Основным направлением деятельности компании является 

консалтинг в сфере фитнеса: аудит существующих проектов и бизнес-

планов, помощь на этапе планирования клуба, тренинги персонала, 

подбор персонала, фитнес-клубы «под ключ», комплектация фитнес-клуба 

оборудованием.  

 

Доля на российском рынке фитнес-услуг – …….%.  

 
……… 
Фитнес-клубы сети предназначены для тех, кому важны не только 

спортивные тренировки, но и высокий уровень обслуживания. Сегмент – 

…..  

 

Ассортимент услуг включает в себя аэробику, танцы, силовые нагрузки, 

аквапрограммы и другое. 
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….. 
…… – сеть фитнес-клубов бизнес-класса, предлагающих высокий уровень 

сервиса и оптимальный выбор услуг. В активе компании ……….. 

 

…… 

История федеральной сети фитнес клубов …. начиналась в ….году. …. 

 

На сегодняшний день в федеральную сеть …… входит свыше 20 фитнес 

клубов в более чем 10 регионах страны. 

 

Сеть …… работает в бизнес и премиум сегменте. …………. 
 

……… 

Это международная сеть с 30-летней историей. Основу философии …… 

составляют использование новых методик, насыщенный комплекс 

спортивно-оздоровительных услуг, высококачественное оборудование, 

высококвалифицированный персонал.  

 

Ценовой сегмент – …………  

 

Помимо основных услуг, клубы предлагают относительно новые вещи: зал 

для сквоша, скалодром, олимпийский ринг. 

 

………………. 

Это международная сеть. На российском рынке существует с ….. года. 

Ценовой сегмент – ……... Предлагает широкий ассортимент фитнес-услуг 

и дополнительных услуг,  ……………. 

 

………. 

Год основания — ………. В активе компании 40 действующих клубов, из 

них 34 – в России. Клубы сети также действуют в ……….. 

 

Клубы посещают порядка ………. человек. Доля российского рынка – ….%. 
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Ассортимент услуг примерно такой же, как в клубах «…..» и «…..». Стоит 

отметить наличие специальных программ: ……, ………. Кроме того, «……» 

предлагает широкий ассортимент программ для детей: 60 программ. 

 

………….. 

Сеть фитнес-клубов Зебра основана в 1994 году. Сегодня Зебра - это 

крупнейшая в России сеть клубов среднего и экономического сегмента. 

Включает в себя 42 клуба в Москве и в Подмосковье. 

  

В основной ассортимент входит: тренажерный зал, аэробика, большой 

выбор групповых силовых и танцевальных программ, персональные 

тренировки, бассейн, аквааэробика, ……  

 

…………….. 

Российская сеть фитнес-клубов среднего размера, располагающихся в 

жилых кварталах. Сегмент – эконом. Слабой стороной является ………. 

 

……. 

«…………» - российская сеть фитнес-клубов эконом-класса. Работает в 

сфере фитнес-услуг с …….. года. Основной идеей фитнес клуба «……» 

является возможность занятия спортом для любого желающего. Слабая 

сторона - ограниченный ассортимент фитнес-услуг и дополнительных 

услуг. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Приведем имеющиеся данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
 

Источник: ГК Step by Step  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Среди вышеперечисленных ключевых игроков российского рынка 

фитнес-услуг есть сети: 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 

Игроки премиум и бизнес класса отличаются максимально широким 

ассортиментом фитнес-услуг и дополнительных услуг, высоким 

качеством оборудования и высокой квалификации персонала. 

Основным недостатком сетей премиум и бизнес класса является 

высокая цена.  

 

Премиум и бизнес сегменты близки к насыщению, поэтому имеет место 

…….., и снижает норму прибыли. Зарубежные сети - …….. также 

предлагают довольно редкие виды спорта – например, сквош. 

Некоторые сети, например, ………….. 

 

Сети активно проникают в регионы. Одним из самых распространённых 

способов расширения является франчайзинг. 

 

В целом, в России постепенно формируется общемировая структура 

рынка фитнес-услуг: сегодня активно развивается …… У компаний 

среднего и эконом класса: «Планета Фитнес», ….. - большие резервы 

развития в ближайшие годы из-за небольшой насыщенности данных 

сегментов. Компаниям премиум и бизнес-класса: «….», «….», «….», 

«….», «….» - для дальнейшего роста необходимо 

дифференцироваться. Сегодня эти компании дифференцируются 

путём введения новых нишевых услуг. …………….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 

КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В направлениях конкуренции между крупнейшими игроками 

российского рынка фитнес-услуг наблюдаются следующие тенденции: 

 ………….. 
 

 ………….. 
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 ………………… 
 

 ……………… 
 

 ……………… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Потребители фитнес-клубов могут быть как частными (B2C), так и 

корпоративными (B2B).  

 

Потребителей B2C потребители условно можно разделить на: 

 Индивидуальные 

 Групповые (семья или друзья) 

 

Для групповых потребителей, в отличие от индивидуальных, важен 

компонент общения и проведения досуга.  

 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2C  

Основными и постоянными потребителями рынка фитнес-услуг 

являются …………….. 

 

В настоящее время потребителями фитнес-услуг в основном являются 

люди с ……………. 

 

До недавнего времени основными потребителями финтес-услуг были 

люди с доходом …………….. 

 

Министерством физической культуры и спорта была разработана 

программа по увеличению количества людей, занимающихся спортом.  

 

 
ДИАГРАММА 3. КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК, 2011-2012 ГГ. ПРОГНОЗ ДО 2016 Г., 

 
Источник: ………………. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По прогнозам Министерства физической культуры и спорта в 2016г.  по 

сравнению с 2012г. количество людей занимающихся спортом 

увеличится на ……..% и составит …… тыс. человек.   

 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ 
Результаты исследования холдинга «…….» показали, что …..% 

жителей России стремятся быть здоровыми, а …% россиян напрямую 

связывают состояние своего здоровья с тем, насколько хорошо они 

следят за собой. Примерно столько же заявляют, что для них особенно 

важно придерживаться здорового образа жизни. 

 

Каждый ……..житель России для поддержания здорового образа жизни 

готов принимать витамины, придерживаться диеты и заниматься 

спортом. Каждый ………. готов регулярно совершать прогулки на 

свежем воздухе, а каждый пятый хотел бы иметь личного/семейного 

консультанта по здоровому образу жизни.  

 
ДИАГРАММА 4. ЧТО ГОТОВ СДЕЛАТЬ РОССИЯНИН ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА, % 

 
Источник: ГК «Step by Step», ………….. 

 

Интересно, что среди товаров для здоровья потребители в первую 

очередь выбирают витамины (….%) и биологически активные добавки 

(…..%), а также тренажеры и/ или спортивный инвентарь (…..%).  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДИ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ, % 

 
Источник: ……… 

 

С услугами для здорового образа жизни россияне ассоциируют прежде 

всего массаж (…..%) и фитнес (…..%). 

 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ СПОРТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Почти …….% потенциальных клиентов фитнес-клубов хотят 

заниматься в тренажерном зале. Доли остальных услуг в общем 

спросе не превышают ….%. Например, на аэробику и восточные 

практики приходится по ….%, а на аквааэробику и спортивные танцы - 

по ….%. Кроме того, в фокусе фитнес-услуг выявлен спрос на 

различные виды единоборств, настольный теннис и сквош. 

 
ДИАГРАММА 6. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ПО СПОРТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЯМ 

 
Источник:…. 

 
Среди недостающих программ в фитнес-клубе, в который ходят 

пользователи, на первом месте стоит бассейн – ….%, за ним фитнес-

бар – ….% и сауна – ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ 

По последним данным, в 2012г. с той или иной частотой спортом 

занимаются ….% россиян (по сравнению с 2008 годом увеличилось на 

четыре процента - ….%). Из них ….% - занимаются спортом регулярно, 

….% - время от времени, …% - эпизодически.  

 

Доля респондентов, занимающихся физкультурой регулярно, наиболее 

высока среди мужчин  (….%), молодежи (….%),  высокообразованных 

респондентов (…%). О том, что спортом не занимаются, сообщают …% 

опрошенных.  

 
ДИАГРАММА 7. ДОЛЯ РОССИЯН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 
2012Г., % 

 
Источник: …….. 
 

По сравнению с развитыми странами в России очень низка доля 

населения, посещающая фитнес-клубы и занимающаяся 

физкультурой. Хотя с каждым годом доля такого населения растёт 

 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 

Спортом россияне по-прежнему чаще всего занимаются …. (….%). 

 Второе по популярности место для занятий физкультурой - ……, ….., 

….. (…%). Меньше тех, кто посещает с этой целью спортивные секции, 

…. (по …..%). 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, % 

 
Источник: ВЦИОМ  

 

Тот факт, что более половины россиян занимаются физкультурой 

дома, говорит о большом потенциале роста российского рынка фитнес-

услуг.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В2В 
Под потребителем фитнес-услуг В2В понимается корпоративный 

фитнес. 

  

Сейчас почти все фитнес-центры предлагают корпоративные 

программы. Зачастую корпоративные члены клуба получают 

следующие преимущества: 

 …….. 

 ……. 

 ……. 

 …….. 

 ………. 

 

Договор на корпоративный фитнес заключается …….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ 

B2B потребителей можно сегментировать по потребностям: 

 ….. 

 ….. 

 ……… 

 

Соответственно, для каждой потребности нужен свой набор фитнес-

услуг: ………… 

 

ВАЖНОСТЬ КРИТЕРИЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ФИТНЕС-КЛУБА И 

ФИТНЕС-УСЛУГИ 

Для потребителей при выборе фитнес-клуба и фитнес-услуг важны 

следующие характеристики: 

 ……….. 

 

 …... 

 

 

 ………. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Экономический рост России в целом, а также постепенной улучшение 

уровня жизни приводит к тому, что …………. 

 

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная 

группа 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель 

фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов 

старше 40 лет приходится………..А дальнейшее общественное 

развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет ……. 

 

В ближайшее время будут всё сильнее распространяться следующие 

потребности: 

 ………. 

 ………. 

 ……… 

 …….. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальным достоинством, создаваемого фитнес-клуба, будет 

являться высокое качество предоставляемых услуг в сочетании с 

ценой, приемлемой для людей со средним достатком. Фитнес-клуб 

будет находиться в спальном районе, так как в настоящее время 

чувствуется явная недостаточность количества фитнес услуг в данных 

районах. Стоимость годового абонемента данного фитнес-клуба будет 

ниже, чем средняя цена предоставляемых услуг в центральном районе 

Москвы.  

 

Потенциальными клиентами фитнес-клуба будут представители 

среднего класса, которые предпочитают заниматься спортом недалеко 

от дома. Чтобы после работы зайдя домой и, взяв тренировочные 

вещи, не нужно было далеко ехать в фитнес-клуб. Также 

потенциальными клиентами фитнес-клуба являются люди, которые 

работают во второй половине дня или которые имеют сменный график 

работы. 

 

В стоимость клубной карты включены только те услуги, которые 

необходимы им для поддержания себя в форме. Пакет услуг 

нерегламентирован в рамках базисного набора, стоимость услуг 

дифференцирована в зависимости от вида занятий и выбора схемы 

создания лицевого счета клиента. 

 

Таким образом, клуб можно позиционировать как ……. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Создаваемый фитнес-клуб относится к недорогим клубам, так как 

будет обслуживать людей со средними доходами. Таким образом, 

цены на услуги будут располагаться внутри наиболее перспективного 

диапазона (430-630 руб. за одно занятие).  

 

Клубные карты будут трех видов: стандарт, голд и премиум. 

Посетитель в самом начале покупает карту клуба (стоимость самой 
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карты 200 руб.). Карты различаются по возможному количеству баллов 

зачисляемых на лицевой счет клиента. ………………… 

 

Среди дополнительных услуг фитнес-клуб предлагает: 

 Йогу 

 Пилатес 

 Спортивные танцы 

 Стрейчинг (растяжка) 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Порядок осуществления продаж зависит от вида услуги. 

Индивидуальные клубные карты продаются непосредственно 

потребителям услуг. Владелец такой карты имеет право посещать 

фитнес-клуб и пользоваться всеми основными услугами до истечения 

баллов карты. Затем он либо прекращает посещать этот клуб, либо 

пополняет баланс карты. Учитывая занятость потенциальных клиентов, 

можно продавать клубные карты через Интернет или допускать их 

бронирование по телефону. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

В последнее время все большее количество людей при выборе 

фитнес-клуба пользуются ……….. 

 

В совокупности с этим также нужно ……. 

 

Главным плюсом сайта, разработанного специально для фитнес-клуба 

является то, что он полностью сделан под грамотные продажи клубных 

карт  

 

Создание сайта обойдется в …..тыс. руб. и будет в себя включать. 

 ….. 

o ……. 

o ….. 

 ……. 
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ТАБЛИЦА 3. ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ САЙТА 

  

  

  
  

  
Источник: ГК Step by Step 

 

Текущие ежемесячные затраты на хостинг сайта и его продвижение в 

сети Интернет планируются на уровне …… руб. в месяц. 

 
ТАБЛИЦА 4. ЗАТРАТЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ЕГО 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

  

  
  
  
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, эти минимальные затраты позволят сделать так, что 

потенциальные посетители узнают о фитнес-клубе. 
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ПЛАН СБЫТА 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ УСЛУГИ 

Далее представлена ориентировочная стоимость услуг фитнес-клуба.  

 

ТАБЛИЦА 5. СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ В ФИТНЕС-КЛУБЕ 

  
  
  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step 
 
В стоимость клубной карты входят следующие услуги: 

- …… 

- …… 

- …… 

- …… 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА 

При продаже клубных карт, будут задействованы как прямые, так и 

косвенные каналы сбыта. 

 

Прямые каналы сбыта представляют собой ……… Такой способ 

сбыта является …… 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

Деятельность клуба предполагает получение доходов за счет 

следующих видов деятельности: 
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 реализации клубных карт; 

 обслуживания клиентов путем списания денежных средств с 

лицевых счетов клубных карт клиентов во время тренировок; 

 сдача в субаренду площади под размещение сопутсвующих 

объектов: 

o массажного салона – 20 кв. м; 

o банкомата – 3 шт.; 

o торговых автоматов (снековых автоматов) – 3 шт.; 

o платежных терминалов (терминалов оплаты) – 2 шт. 

 

Расчет реализации клубных карт рассчитан на то, что планируется 

выйти на расчетный объем деятельности за четыре месяца. 

Количество постоянных клиентов составит: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

При расчете стоимости субаренды приняты следующие допущения: 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 

Рост стоимости запланирован на уровне …..% во второй год по 

отношению к первому и …..% в третий год по отношению ко второму. 

 
В итоге мы планируем доходы на уровне: 

 …… 

 …… 

 …… 
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ТАБЛИЦА  6. ПЛАН ПРОДАЖ КЛУБНЫХ КАРТ – 1 ГОД, РУБ. 

Сегмент 1 месяц  2 месяц  3 месяц  4 месяц  5 месяц  6 месяц  7 месяц  8 месяц  9 месяц  10 месяц  11 месяц  12 месяц  Итого за 
год: 

              
              
              

              
Источник: ГК Step by Step 
 
ТАБЛИЦА  7. ПЛАН ПРОДАЖ КЛУБНЫХ КАРТ – 2 ГОД, РУБ. 

Сегмент 13 месяц  14 месяц  15 месяц  16 месяц  17 месяц  18 месяц  19 месяц  20 месяц  21 месяц  22 месяц  23 месяц  24 месяц  Итого за 
год: 

              
              

              

              
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА  8. ПЛАН ПРОДАЖ КЛУБНЫХ КАРТ – 3 ГОД, РУБ. 

Сегмент 25 месяц  26 месяц  27 месяц  28 месяц  29 месяц  30 месяц  31 месяц  32 месяц  33 месяц  34 месяц  35 месяц  36 месяц  
Итого за 

год: 

              
              

              

              
Источник: ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 9. ПЛАН ПОПОЛНЕНИЯ КЛУБНЫХ КАРТ – 1 ГОД , РУБ. 

Сегмент 3 месяц  4 месяц  5 месяц  6 месяц  7 месяц  8 месяц  9 месяц  10 месяц  11 месяц  12 месяц  Итого за год: 

            
            

            

            
            

            

            
            
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 10. ПЛАН ПОПОЛНЕНИЯ КЛУБНЫХ КАРТ – 2 ГОД, РУБ. 

Сегмент 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Итого за год: 
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Сегмент 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Итого за год: 

              

              
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 11. ПЛАН ПОПОЛНЕНИЯ КЛУБНЫХ КАРТ – 3 ГОД, РУБ. 

Сегмент 25 месяц 26 месяц 27 месяц 28 месяц 29 месяц 30 месяц 31 месяц 32 месяц 33 месяц 34 месяц 35 месяц 36 месяц Итого за год: 

              

              

              

              

              

              

 
             

              

Источник: ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 12. ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ – 1 ГОД, ТЫС. РУБ. 

Наименование  3 месяц  4 месяц  5 месяц  6 месяц  7 месяц  8 месяц  9 месяц  10 месяц 11 месяц 12 месяц Итого за 
год: 

            

            

            

            

            
Источник: ГК Step by Step 
 

 

 

ТАБЛИЦА 13. ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ – 2 ГОД, ТЫС. РУБ. 

Наименование  13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Итого за 
год: 

              

              
              

              

              
Источник: ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ – 3 ГОД, ТЫС. РУБ. 

Наименование  25 месяц 26 месяц 27 месяц 28 месяц 29 месяц 30 месяц 31 месяц 32 месяц 33 месяц 34 месяц 35 месяц 36 месяц Итого за 
год: 

 
             

              

              

              

              

Источник: ГК Step by Step 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ 

Фитнес-клуб работает ежедневно с 10 до 23 часов. Оказание 

основных фитнес-услуг организовано следующим образом: 

 

Зал аэробики. …………… 

Тренажерный зал. ………. 

 

Индивидуальные тренировки. ……. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Требования к поставщикам оборудования и расходных материалов 

стандартны: 

 …………. 

 ………… 

 ……….. 

 ………….. 

 ……. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оборудование фитнес клуба должно отвечать следующим качествам: 

 …………. 

 ………….. 

 …………… 

 ……………….. 

 ………… 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Стоимость производственного оборудования составит …… тыс. руб. 
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ТАБЛИЦА 15. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Цена за 
ед., руб. Кол-во Стоимость, руб. 

    
    

    

    

    
    

    

    

    

    
    

  
Источник: ГК Step by Step 

Стоимость вспомогательного оборудования составит ….. млн. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 16. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Цена за 
ед., руб. Кол-во Стоимость, руб. 

    

    

    
    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

  
Источник: ГК Step by Step 
 

Стоимость офисного оборудования составит ….. тыс. рублей. 
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ТАБЛИЦА 17. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Наименование Цена за 
ед., руб. Кол-во Стоимость, руб. 

    

    

    
    

    

    

  
Источник: ГК Step by Step 

 
Также фитнес-центр следует оборудовать системой пожарной 
сигнализации. Установка пожарной сигнализации обойдется в …. тыс. 

рублей. Изготовление клубных карт обойдется в …. тыс. рублей.  

Совокупный уровень затрат на приобретение оборудования установку 

пожарной сигнализации и выпуск клубных карт составит – ….. рублей. 
 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Для функционирования фитнес-клуба необходимы следующие 

помещения. 

 

ТАБЛИЦА 18. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ФИТНЕС-КЛУБА 

Помещение Площадь, м2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: ГК Step by Step 

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ 

Все текущие затраты в месяц будут постоянными. Их плановый 

уровень составит: 
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 в первый год – ….. млн. рублей; 

 во второй год – ….. млн. рублей; 

 в третий год – …. млн. рублей.  
 

ТАБЛИЦА 19. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

Статья затрат 1 год 2 год 3 год 
    
    
    
    
    
    

Источник: ГК Step by Step 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для фитнес-клуба 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

 ……….. 

 ……….. 

 

ООО может иметь одного участника (учредителя). Для регистрации 

ООО требуется:  ……………… 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей 

системы налогообложения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для успешной работы фитнес-клуба, кроме основного персонала 

(тренеров и администраторов), необходимы работники, занимающиеся 

финансовыми делами клуба, продвижением на рынок фитнес-услуг, а 

также обслуживающий персонал. Примерная организационная 

структура предприятия представлена на Схеме 1.  

 
СХЕМА 1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБА 

 
Источник: ГК Step by Step 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Наиболее важную роль играет состав и специализация тренерского 
состава. Для обслуживания зала с тренажерами достаточно четырех 

тренеров. Таким образом, ……. 

 

Администраторы клуба должны находится на рабочем месте в 

течение всего рабочего дня в любой день недели. Поэтому на эту 

должность необходимо принять трех работников. Основные 

требования – коммуникабельность, вежливость, опыт работы в 

аналогичной или похожей должности (общение с людьми). 

 

Численность офисных работников минимальна. Это директор, 

менеджер по продажам. Для них обязательно высшее профильное 

образование и желателен опыт работы по специальности. 

 

Должностные обязанности бухгалтера будет исполнять аудиторская 

компания. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Обслуживающий персонал планируется привлекать через 

специализированные компании. Это уборщицы и охрана.  

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

В фитнес-клубе предусмотрена повременная система оплаты труда. 

Возможно премирование сотрудников за счет прибыли. Расходы на 

оплату труда представлены ниже. 

 

ТАБЛИЦА 20. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Наименование должности Должностной 
оклад, руб. 

Кол-во Сумма, 
руб. 

    

    
    

    
   

Источник: ГК Step by Step 

 

При планировании затрат на оплату труда необходимо учесть также 

сумму страховых взносов. Сейчас процент обязательных отчислений 

во все фонды составляет порядка ……%, следовательно, ежемесячная 

сумма отчислений будет равна ……… руб. Таким образом, общие 
ежемесячные затраты на оплату труда составят …… = ….. рублей. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

 Ключевыми элементами финансового планирования деятельности 

фитнес-центра будет являться формирование двух основных 

финансовых документов: 

 ….. 

 ….. 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

В целях формирования отчета о прибылях и убытках рассматриваются 

…………….  

 

Доходы от деятельности фитнес-клуба складываются из выручки от 

продажи основных (клубных карт и их пополнения) и дополнительных 

услуг (сдачи в субаренду площадей для размещения сопутствующих 

объектов). 

 

Расходы от деятельности фитнес клуба складываются из совокупности 

расходов на его открытие и обеспечение деятельности путем списания 

по мере их осуществления либо в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством (амортизационные отчисления). 

 

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках по результатам 

деятельности: 

 …….. 

 ……. 

 …….. 
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ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1 ГОД, РУБ. 

Наименование показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  итого за год 

      
      
      
Источник: ГК Step by Step 
 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2 ГОД, РУБ. 

Наименование показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  итого за год 

      

      
      
      
      
Источник: ГК Step by Step 
 
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках за 2 год, руб. 

Наименование показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  итого за год 

      
      
      
      
Источник: ГК Step by Step 
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БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СASH-FLOW)  

Для создания фитнес-клуба необходимы ….. 

 

Бюджет движения денежных средств будет отличаться от отчета о 

прибылях и убытках: 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 
 
В соответствии с настоящим бизнес планом инвестиционную 

деятельность предприятие будет осуществлять только в первые 3 

месяца первого года. 

 

В соответствии с бюджетом движения объем инвестиций минимально 

необходимых для реализации проекта составит ……. рублей. Из них:  

 на финансирование инвестиционных вложений – ….рублей;  

 на покрытие убытков от операционной деятельности в первый 

год работы – …. рублей. 
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ТАБЛИЦА 24. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРВЫЙ ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 
 
ТАБЛИЦА 25. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВТОРОЙ ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 26. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ТРЕТИЙ ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

БИЗНЕС ПЛАНА, АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

ПАРАМЕТРОВ 

Общий объем инвестиций составит …. млн. рублей. По результатам 

расчетов получено, что ЧДД1 составит ….. млн. рублей, это значит, что по 

сравнению с альтернативным размещением средств под ….% годовых 

будет получено на ….. млн. рублей больше. Чистая доходность проекта за 

весь срок реализации составит ….% из расчета за год на ….% выше чем 

альтернативное использование этих средств. 

 

ТАБЛИЦА 27. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ФИТНЕС-
ЦЕНТРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Проведем расчет изменений параметров проекта вследствие изменения 

(увеличения) на 1%: 

 …….. 

 

В результате увеличения площади арендуемых помещений на 1%: 

 …………. 
 
ТАБЛИЦА 28. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ФИТНЕС-

ЦЕНТРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ НА 1% 

                                            
1  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

В результате увеличения арендной платы на 1%: 

 …………… 
 
ТАБЛИЦА 29. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ФИТНЕС-
ЦЕНТРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате увеличения количества клиентов на 1%: 

 ………. 
 
ТАБЛИЦА 30. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ФИТНЕС-
ЦЕНТРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

В результате увеличения средней стоимости одного занятия на 1%: 

 ……….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 31. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ФИТНЕС-
ЦЕНТРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект …………. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 32. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 
Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 52024-2003 

"УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" (ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ГОССТАНДАРТА РФ ОТ 18 МАРТА 2003 Г. N 80-СТ) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ТРЕНЕРА ПО ФИТНЕСУ 

 
По поводу приобретения готовых бизнес–планов и аналитических 

отчетов ГК Step by Step обращайтесь (e-mail: olga@step-by-step.ru) или 
по телефонам:  

(495) 912 48 17, (495) 912 48 43,  (495) 760 50 73 


